
 

В детских садах Костромы стартовала тематическая акция                                     

«Чтобы знали, чтобы помнили». 

        В период с 26 апреля – 11 мая 2021 года в дошкольных образовательных 

организациях проводится тематическая акция «Чтобы знали, чтобы помнили» 

по ознакомлению детей старшего дошкольного возраста c событиями Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Цель  проведения:  

       выполнение направлений проекта «Стратегия развития воспитания в РФ на 

период до 2025 года», Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" по вопросам воспитания обучающихся", ведомственной целевой 

программы «Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан 

российской федерации, проживающих на территории костромской области на 

период до 2025 года» и плана мероприятий  Комитета образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы и МБУ 

«Городской центр обеспечения качества образования» посвященных празднованию 

76-летия Победы в Великой Отечественной войне в рамках «Успех каждого 

ребенка» нацпроекта «Образование и нацпроекта «Демография», «Концепции 

государственной семейной политики в РФ на период до 2025 года»  

       Задачи: 

 гражданско-патриотическая: воздать дань памяти героям, осознать и 

осмыслить значение подвига советского народа в Великой Отечественной 

войне;  

 воспитательная: формирование положительных личностных качеств у детей 

по средствам знакомства с героями, фактами и событиями Великой 

Отечественной войны;  

 образовательная: формирование у детей четкого и правдивого представления о 

событиях и итогах Великой Отечественной войны;  

 культурно-просветительная: широкая популяризация по средствам детского 

творчества значения праздника – Дня Победы;  

 социальная: мотивация к диалогу поколений внутри семьи и уважительному 

отношению к представителям старшего поколения – участникам и свидетелям 

Великой Отечественной войны; 

  художественно-эстетическая: вовлечение детей в творческий процесс 

создания художественного и литературного произведения на заданную 

военно-патриотическую тему привлечь родителей к активному участию в 

решении организационных задач, определить единые подходы в воспитании 

дошкольников; 

 активизировать работу педагогов ДОУ, общественных организаций в области 

патриотического, военно-патриотического и технического воспитания детей и 

молодежи в рамках выполнения целевой программы.     

         Для проведения плана мероприятий необходимо каждый день обозначить 

яркими событиями для детей с вовлечением родителей в единое образовательное 

пространство. Каждый день ориентирован на решение воспитательных задач с 



обязательным включением мероприятий, направленных на развитие различных 

видов детской деятельности. 

     Выбор тематических занятий, содержание мероприятий каждое ДОУ определяет 

самостоятельно, в соответствии с разработанными планами и проектами по 

патриотическому воспитанию юных костромичей, реализуемыми участниками 

образовательного процесса при участии педагогов, родителей (законных 

представителей), учетом возрастных особенностей детей и интеграции 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО.  

      В связи с Указом президента о выходных днях (с 1по 10 мая 2021), большая 

часть мероприятий будет организована с семьями воспитанников через 

социальные группы и перечень предложенных мероприятий, которые будут 

организованы в онлайн режиме, главное в тематической акции выполнить 

поставленные задачи и провести весенние выходные продуктивно, 

познавательно  для наших маленьких, юных костромичей! 
     Все яркие, интересные проведенные семейные мероприятия ежедневно 

отражать в новостной ленте сайта детского сада, страничках групп в социальных 

сетях мы предлагаем с хэштегом #Чтобызнали,чтобыпомнили#76лет 

Победы#педагогидетям#Детсад5Кострома; например #Чтобызнали,чтобыпомнили 

#76летПобеды#рисуютдетиМызамирнапланете#Детсад13Кострома) 
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